
СЦЕНАРИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ШОУ 

«Космос рядом»  
«Космос рядом»– это интеллектуальное соревнование между командами, нацеленное на 

повышение уровня грамотности участников в процессе поиска ответов на интересные вопросы. Формат 

подразумевает активную роль ведущего, использование электронной презентации, а также музыкального 

сопровождения для создания атмосферы настоящего шоу. Одна из составляющих позитивного образа 

мероприятия – ассоциация с набирающими популярность «Научными боями. Подобное проведение дает 

участникам возможность почувствовать себя частью яркого праздника, что существенно повышает интерес 

к теме. 

 

Соревнование является командным. Рекомендуемое количество участников –  5-6 команд по 5-6 участников.  

 Мероприятие можно проводить в обычной школьной аудитории во время уроков или в неучебное время 

(продолжительность мероприятия можно варьировать по усмотрению организаторов). При этом можно 

формировать команды внутри одного класса (параллели) или устраивать соревнование между классами, 

когда каждый класс делегирует свою команду. 

 

Задача команд – набрать наибольшее количество баллов по итогам проведенных раундов. Для этого 

игроки должны показать высокий уровень знаний по заданной теме.  

Сами задания и порядок начисления баллов в раундах отличаются. Подсчет баллов по итогам каждого 

раунда проводится во время обсуждения правильных ответов, чтобы перед следующим раундом ведущий 

мог объявить результаты. 

Интеллектуальные бои состоят из нескольких раундов, каждый из которых проводится в уникальном 

формате. Организаторы могут выбрать раунды по своему усмотрению, с учетом их продолжительности 

 

Таблица 1. Список раундов финансовых боев 

№ Раунд / блок Тема Продолжительность 

Вводная часть Организация процесса 10 мин 

1 «Викторина» Разные 10 мин 

2 «Словарик» Разные 15 мин 

3 «Кроссворд» Разные 10 мин 

4 «Подозрительная история» Моделирование ситуации 15 мин 

5 «Мир финансовых организаций» Разные 7 мин 

6 «Космический консультант» Расставление приоритетов 20 мин 

7 «Правда или ложь» Разные 10 мин 

 Подведение итогов Организация процесса 10 мин 

 

 

1.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ 

Для проведения интеллектуальных соревнований подойдет большой учебный класс, аудитория или актовый 

зал с проектором и колонками. Во время мероприятия желательно использовать микрофон и музыкальное 

сопровождение для создания эффекта шоу. Музыку рекомендуется включать во время обсуждения заданий в 

командах. 



В зоне ведущего для технического ассистента необходимо предусмотреть стол, на котором будет 

размещаться: 

 реквизит для раундов; 

 компьютер (ноутбук) №1 для демонстрации презентации; 

 компьютер (ноутбук) №2 для подсчета баллов техническим ассистентом. 

В аудитории нужно организовать рабочее пространство для команд. Одно командное место включает: стол и 

стулья по числу игроков в команде или только стулья, поставленные в круг или полукругом. Это позволит 

участникам одной команды эффективно общаться. Необходимо оставить свободное пространство между 

рабочими местами команд, чтобы игроки не мешали друг другу во время обсуждения, а организаторы могли 

свободно перемещаться по аудитории. 

 


